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Честное слово, мы хотим стать лучше. Поэтому 
спросили у знакомых мужчин, что их не устраивает 
в женщинах и можно ли с этим как-то бороться.

Все девушки, все без 
исключения, обла-
дают даром злить 
мужчин. Бороться 

с этим даром глупо. Так же, 
как невозможно научить 
голубя играть в карты, так 
и девушку невозможно, к 
примеру, заставить быстрее 
одеваться. Тем не менее вода 
камень точит. И я не теряю 
надежды, что лет через сто 
этот список из пяти пунк-
тов сократится хотя бы до 
четырех. 

Дар первый: вечно опаз-
дывать. 
Я не Калигула. И не Каза-
нова. Но все те женщины, 
которых я знаю, собира-
ются в гости или на вече-
ринки крайне медленно. 
Такое ощущение, что перед 
выходом в свет они спе-
циально смазывают себя 
клеем. По крайней мере, 
в шампунь его добавляют 
точно. Иначе почему одну 
небольшую голову нужно 
мыть, а потом красить и 
сушить как минимум час? 
Я искренне жалею, что в 
моем доме пока нет полов с 
подогревом. Мне кажется, 
это решило бы проблему. 
Включил на полную мощ-
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ность, глядишь — девушка 
носится по квартире как 
ошпаренная. И за простой 
такси платить не надо. 

Дар второй: раз в месяц 
выносить мозг. 

Речь, конечно же, о ПМС. 
Мудрые японцы давно при-
думали закон, который предо-
ставляет пээмэсницам 
честно заработанные вы-
ходные. В медицинских тру-
дах неровным почерком 
зафиксировано 150 симпто-
мов ПМС. Но, как правило, 
девушки запросто выводят 
нас из себя всего одним — 
истерикой на ровном месте. 
Как известно, в айфоне есть 
программа, позволяющая 
высчитать цикл. Только ра-
ди нее стоит купить айфон 
тем читательницам, у кого 
его еще нет, — чтобы в за-
планированные дни сво-
дить к нулю общение с че-
ловеком, который вам дорог 
в остальные 27 дней. 

Дар третий: изводить 
шопингом. 

Однажды меня пригласи-
ли на свадьбу свидетелем. К 
сожалению, в Конституции 
Украины нигде не сказано, 
что свидетель может быть 
одет в яркие штаны adidas 

и футболку с дурацким 
принтом. Поэтому при-
шлось покупать костюм. 
Знаете, как я его купил? Я за-
шел в магазин и купил! В 
первом попавшемся мага-
зине я приобрел бархатный 
пиджак и брюки, а в сосед-
нем взял туфли. Отличные 
итальянские туфли! Вся эта 
канитель заняла полчаса — 
с примерками и введением 
пин-кода. Почему я могу 
купить три вещи за полча-
са, а девушки с хорошим 
зрением не в силах выбрать 
одну вещь за целый день? 
Поэтому я никогда не хожу 
с любимой по магазинам. 
Я, как Гудвин, появляюсь 
в конце Великого шопин-
гового пути и оплачиваю 
выстраданные покупки. 

Дар четвертый: захлам-
лять ванную.

Было время, когда я жил 
самостоятельно и все время 
улыбался. Сейчас все изме-
нилось. Когда я пытаюсь 
достать любимый парфюм, 
приходится ювелирно вра-
щать ладонью, чтобы не 
задеть и не разбить к черто-
вой матери десятки баночек 
с французскими этикетка-
ми. В отличие от главного 
редактора ELLE, я не владею 
французским. Но я более 
чем уверен, что на всех этих 
флакончиках и пузырьках 

ELLE обсуждает

M
AR

C
 P

H
ILB

ER
T

148-151_Men.indd   148148-151_Men.indd   148 31.01.14   13:2831.01.14   13:28



ELLE.UA 149  

ELLE красота

О женских недо-
статках я готов 
говорить беско-
нечно, пример-

но так же, как женщины  
о косметике, покупках и 
Райане Гослинге. Пожа-
луй, именно словоохот-
ливость — первое, что 
приходит на ум, когда 
мужчины решают пожа-
ловаться на слабый пол. С 
нашей точки зрения, жен-
щины говорят, говорят 
и говорят, затем делают 
перерыв на болтовню — 
и снова говорят, разгла-
гольствуют, сплетничают, 
обсуждают, перемывают 
кости. При этом зачастую 
нам даже не особенно 
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понятно, о чем вообще 
речь. У женщин явно есть 
свой птичий язык, пере-
водчиков с которого не 
так много. Вот, напри-
мер, банка. В ней крем. 
Все просто и понятно, но 
только до тех пор, пока 
не появляются девушки. 
Тут же в банке вместо 
крема обнаруживается 
сыворотка. Или лосьон 
— непременно с экстрак-
том какой-нибудь устри-
цы королевских кровей. 
Или флюид. Или того 
хуже — серум. Серум! 
И эти люди еще смеют 
жаловаться на футбол, где 
самое страшное слово — 
безобидный «офсайд». 

хитрые французы пишут: 
«Чушь для глаз», «Барахло, 
якобы предотвращающее 
старение кожи» и т. д. 

Дар пятый: брать в отпуск 
бестолковые вещи. 

Когда мы отправляемся 
на отдых и я везу чемодан 
на уставших колесиках, то 
всегда предвкушаю вопрос 
секьюрити, который све-
тит чемоданы на ленте: «А вы 
знаете, что с трупом в само-
лет нельзя?» Как купальник 
и парео могут весить 23 ки-
лограмма?! По весьма раз-
мытым причинам девушки 
берут на отдых не одежду 
для ужина или танцев, а 
вещи, из которых они смо-
гут выбрать одежду для 
ужина или танцев. Плюс 
батарею косметических 
средств, которые захламля-
ли ванну в предыдущем 
пункте. И даже перевес, ко-
торый выливается в ощу-
тимые евро и доллары на 
стойке регистрации, не 
отпугивает женское сердце. 
Бесстрашное и любимое 
женское сердце.
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